
На конференцию было избрано 112 делегатов от 56, входящих в состав Ас-
социации коммерческих, некоммерческих, благотворительных и общест-
венных организаций. В работе конференции приняли участие: предста-

вители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Совета безопасности, Минобороны России, Генерально-
го штаба, других силовых ведомств, Правительства Москвы, Общественной пала-
ты Российской Федерации и Общественного Совета при Минобороны России, об-
щественных организаций. Прибыли представители «Мегапира» из всех федераль-
ных и военных округов, субъектов Российской Федерации от Камчатского края до 
Калининградской области, руководители организаций офицеров запаса Белорус-
сии, Украины, Киргизии, Таджикистана, Эстонии. В работе также приняли участие 
заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий 
Герасимов, ВРИД начальника Главного управления воспитательной работы ВС РФ 
генерал-майор Юрий Дашкин, Председатель Координационного совета Междуна-
родного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионе-
ров) независимых государств» адмирал флота Алексей Сорокин.

В адрес конференции поступили приветствия от Военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве России, Минобороны России, военных советов ви-

дов Вооруженных сил, родов войск, военных округов и флотов, руководителей 
субъектов Российской Федерации, общественных и научных организаций. 

Участники конференции заслушали доклад Председателя Совета директо-
ров А.Н. Каньшина «Отчет о работе Совета директоров Ассоциации в период 
с июня 2008 года по октябрь 2010 года и стратегия развития Ассоциации», а 
также доклад Председателя Правления Ассоциации Ю.Д. Букреева «Об итогах 
работы Правления за отчетный период». 

Утверждены изменения в Устав «Мегапира» по вопросам расширения ее 
международной деятельности. В состав Ассоциации приняты: Союз организа-
ций, шефствующих над воинскими частями и кораблями Вооруженных Сил, Мос- 
ковская городская организация ветеранов Ракетных войск стратегического 
назначения, Клуб военных журналистов, Региональная общественная органи-
зация «Тверской областной союз ветеранов войны и военной службы». 

Делегаты конференции одобрили деятельность Совета директоров, избрали 
его новый состав и приняли развернутое постановление по дальнейшей стра-
тегии развития организации. 

Ряд ветеранов Великой Отечественной войны были награждены медалями 
«За офицерскую доблесть». 

Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса вооруженных сил (меГАпир)

Х коНфереНция 
АссоциАции
  2, 3, 6 стр.

Новый состАв  
советА директоров
  4-5 стр.

БАл в 
офицерском  
соБрАНии        

  8 стр.

  № 5 (40) 30 ноября 2010 г.  

Читайте в номере:

Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

офицерский сплав

28 октября 2010 г. в Центральном музее Вооруженных Сил состоялась 
X отчетно-выборная конференция Ассоциации (на правах общего собрания). 

Конференция АссоциАции: подведены итоги, обсуждены проблемы,  
определенА стрАтегия рАзвития



2 30 ноября 2010 г.   офицерский сплав  № 5 (40)

структур получили 700 млн. сомов (около 
полумиллиона рублей). Повторным иском 
мы вернули ветеранам еще 450 млн. сомов 
«пайковых», забытых государством при на-
числении пенсий. Таким образом, пенсион-
ное обеспечение ветеранов в среднем по-
высилось на полторы тысячи сомов (1000 
рублей). Поверьте, для стариков это боль-
шие деньги. 

Георгий Николаевич Дзевульский, пред-
седатель президиума Союза ветеранских 
организаций Эстонии:

– Союз ветеранских организаций Эсто-
нии держит постоянную связь с Ассоциаци-
ей «Мегапир», которая оказывает нам все-
стороннюю помощь. Это издание книг, ме-
дицинское обеспечение ветеранов, их мо-
ральная и материальная поддержка.

Так, в этом году «Мегапир» дал нам воз-
можность торжественно отметить 65-ю го-
довщину Великой Победы. Впервые за мно-
го лет этот праздник прошел в Эстонии на 

таком высоком уровне. Спе-
циально для ветеранов было 
арендовано много автобусов, 
а праздничные мероприятия 
прошли во всех районах рес- 
публики. Но самое главное, что 
до глубины души растрогало ста-
риков, к этому событию удалось 
привлечь внимание молодежи.

От имени всех ветеранов 
Эстонии хочу поблагодарить ру-
ководство Ассоциации, поже-
лать «Мегапиру» успехов. Потому 
что от его деятельности зависит 
и наше благополучие.

Вали Абдулаевич Саёрабеков, 
первый заместитель председа-
теля Совета ветеранов Респу-
блики Таджикистан:

– Сегодня Таджикистан ве-
дет непримиримую борьбу с про-
исками международного терро-
ризма. Огромную помощь в этом 
нам оказывают и российские 
военнослужащие 201-й воен-
ной базы, являющиеся гарантом 
спокойствия в регионе.   

Представители «Мегапира» не забывают 
своих солдат, регулярно навещая базу в рам-
ках шефской работы. Во время этих визи-
тов много внимания уделяется и ветеранам,  
живущим в Таджикистане.

Это важно, как для укрепления дружбы 
между нашими народами, так и для военно-
патриотического воспитания молодежи, 
экономической интеграции наших стран.

 о нас пишут  

«крАсНАя звездА» : консолидировать 
усилия. 

В Москве прошла отчетно-выборная кон-
ференция Национальной ассоциации объе-
динений офицеров запаса Вооруженных Сил 
«Мегапир». Ее участники, а в их 
числе были представители вете-
ранских организаций из 42 реги-
онов страны, государственных ор-
ганов власти, силовых ведомств и 
зарубежные гости, подвели итоги 
работы за истекшие два года...

При этом в отчетном докладе 
председателя совета директоров 
ассоциации, члена президиума 
Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ полковни-
ка запаса Александра Каньшина, 
в выступлениях делегатов конфе-
ренции подчеркивалось: «Актив-
ная деятельность «Мегапира» спо-
собствует усилению роли офице-
ров запаса в укреплении оборон-
ного могущества страны, патрио-
тическом воспитании молодежи, 
подготовке ее к военной службе».

Усилиями Ассоциации уда-
лось реализовать многие проек-
ты. Они касаются обеспечения 
жильем ветеранов и военнослу-
жащих, медицинского обслужи-
вания, сокращения небоевых по-
терь в армии и силовых структурах.

Согласно принятому решению «Мегапир» и 
впредь будет держать курс на консолидацию 
усилий ветеранских организаций, повышение 
социального статуса офицеров запаса и в от-
ставке, активное использование их потенциа-
ла в интересах укрепления гражданского об-
щества и государства, национальной безопас-
ности страны....

Геннадий Миранович.

кие исторические корни офицерские балы. 
Накануне ноябрьских праздников такое меро-
приятие для ветеранов Российской армии ор-
ганизовала Национальная ассоциация объе-
динений офицеров запаса Вооруженных Сил 
«Мегапир...

Владимир Мухин.

иНформАциоННое АГеНство «иНтерфАкс».
На ленте информагенства оперативно 

опубликовано пять сообщений по наиболее 
острым проблемам, которые поднимались в 
ходе конференции.

 о нас говорят 
Национальная ассоциация объединений 
офицеров запаса вооруженных сил (меГА-
пир) создает международную организацию 
офицеров запаса стран сНГ.

руководители организаций офицеров за-
паса стран сНГ о «мегапире».

Каравай Асаналиевич Асаналиев, заме-
ститель председателя организации ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Кыргызстана:

– Тесные дружеские отношения с «Ме-
гапиром» нас связывают уже 10 лет. Еще 
при первом знакомстве мы были пораже-
ны тем, насколько энергично, деятельно и 
настойчиво мегапировцы отстаивают инте-
ресы ветеранов, других слабо защищенных 
слоев общества. Вдохновленные их приме-
ром мы начали действовать. С 1994 года 
правительство Республики Кыргызстан не 
выплачивало ветеранам более 30 процен-
тов положенной им пенсии. Мало кто верил, 
что нам удастся в судебном порядке восста-
новить справедливость. Но мы выиграли 
процесс, и 15 тысяч пенсионеров силовых 

«оБороНА и БезопАсНость»
к вопросу о роли ветеранских организа-
ций в россии.
Среди ветеранских организаций России Нацио- 
нальная ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил «Мегапир» является 
самой мощной и дееспособной. Сегодня пред-
ставители Ассоциации работают во всех феде-
ральных и военных округах, 42 субъектах стра-
ны, во многих городах и районах. И они все 
чаще находят поддержку общественности и 
местных властей в решении насущных проблем 
ветеранов, увольняемых в запас военнослужа-
щих и членов их семей...

Соб. обозреватель WPS

«российскАя ГАзетА». 
офицерский бал – соцзащита.

Национальная ассоциация офицеров запа-
са, взявшая себе 17 лет назад имя «Мегапир», 
не отказывается от него и теперь.

«Мегапир» – это сплав особой пробы, жа-
ростойкий и прочный. С ним ассоциируется 
офицерское братство, тоже стойкое, прошед-
шее проверку огнем и свинцом. Даже газета, 
которую издает Ассоциация, называется «Офи-
церский сплав».

Ассоциации удалось установить честное 
взаимодействие с центральными и региональ-
ными СМИ, ее усилиями создан «Клуб военных 
журналистов», в который вошли представите-
ли центральных изданий, ряд телеканалов и 
информационных агенств...

Борис Ямшанов.

«НезАвисимое воеННое оБозреНие».  
Бал в офицерском собрании объединил 
армейскую молодежь и ветеранов. 

Среди положительных традиций, которые 
возрождаются в российском военном сообще-
стве, важное место занимают имеющие креп-

встреча сослуживцев: откровенный разговор, обмен опытом, помощь в работе

На снимке: делегаты и участники конференции
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Ассоциацией накоплен значительный опыт и выработан це-
лый ряд важнейших направлений в своей деятельности, на ко-
торых концентрируются интеллектуальные, материальные и ад-
министративные ресурсы. Среди них консолидация обществен-
ных объединений офицеров запаса, военно-шефская работа, 
забота о детях и молодежи.

Под эти направления созданы и успешно функционируют 
следующие структуры:

Фонд «Мегапир» (Президент – герой Советского союза 
генерал-лейтенант Виталий Ульянов), который на сегодняш-
ний день материально поддерживает 239 детей военнослужа-
щих, погибших в последних локальных конфликтах. Им ежеме-
сячно выплачивается денежная стипендия и оказывается мо-
ральная поддержка до завершения учебы в школе. Такие сти-
пендии выплачиваются детям с 1999 года в 21 регионе стра-
ны. Всего за весь период получили многолетнюю поддержку 
более 400 детей.

Фонд «Офицерское братство»  (Президент – маршал артил-
лерии Владимир Михалкин) оказывает поддержку воинских 
коллективов посредством проведения конкурсных состязаний, 
среди самой многочисленной категории молодых офицеров, 
включая командиров мотострелковых и танковых взводов, рот, 
а также среди командиров артиллерийских батарей.

Форум «Общественное признание» (Председатель Высшего 
совета — академик Евгений Велихов), которому исполняется де-
сять лет. За это время лауреатами Форума стали более 35 тысяч 

человек из всех регионов России и бывших республик Советско-
го Союза. В апреле – мае текущего года Ассоциацией совмест-
но с Высшим советом Форума была проведена очередная тре-
тья массовая акция по награждению участников войны, труже-
ников тыла дипломами Форума. Всего же награждено более 800 
человек. На наш взгляд общественное признание заслуг просто-
го человека, имеет громадное воспитательное значение и явля-
ется действенным средством формирования гражданского об-
щества, в котором никто не забыт и ничто не забыто. Эта рабо-
та будет продолжена.

Широкий резонанс получила проводившаяся совместно с 
«Российской газетой» акция «Общество и ветераны», в ходе ко-
торой был организован комплекс мероприятий, в том числе и с 
выездом в регионы. Выводы и обобщения, сделанные на Все-
российском форуме «Общество и ветераны: консолидация и со-
трудничество», в котором приняли участие представители 84 
российских ветеранских организаций из 42 регионов страны, 
а также объединений ветеранов из 8 стран СНГ, были доведе-
ны до руководства страны и широкого круга российской и зару-
бежной общественности.

«Офицерское собрание» (Председатель Совета — Маршал 
Советского Союза Дмитрий Язов), работа которого направле-
на на объединение усилий офицеров запаса и использование 
их высокого интеллектуального потенциала, служебного и жиз-
ненного опыта в интересах поддержки армии. Сегодня в его ря-
дах насчитывается более 2,5 тысяч человек.

10 лет работает Военно-
философское общество (Пред-
седатель Совета — доктор 
философских наук, генерал-
майор Степан Тюшкевич), объе-
динившее видных ученых в 
области военно-философских 
проблем. Его основные уси-
лия направлены на изучение 
актуальных военных проблем, 
осмысление философии Ве-
ликой Отечественной и дру-
гих войн, борьбу с фальсифи-
кацией их истории, доведение 
до мировой общественности 
фактов героизма нашего народа в достижении Великой Побе-
ды над фашизмом.

Проделанная за последние два года работа за счет ее пла-
новости, системного подхода, рассчитанного на долгосрочную 
перспективу, сосредоточения усилий на работе в регионах поз- 
волила нам не только закрепить предыдущие результаты, но и 
расширить область своего влияния. Удалось привлечь к рабо-
те новых сторонников, поднять на более высокий уровень ав-
торитет и узнаваемость «Мегапира», что в свою очередь, стало 
способствовать более качественному разрешению возникаю-
щих проблем.

Страна отметила 65-летие 
Победы. Этот великий празд-
ник — не только символизи-
рует единение нации, но од-
новременно заставляет про-
вести некоторый анализ про-
исходящего сегодня в нашем 
обществе. Нас волнует, что  
сегодня в России все боль-
ше ощущается дефицит само-
уважения, самодостаточности 
личности, развилась психо-
логия плебейства. Даже сре-
ди некоторых деятелей науки, 

культуры и искусства.
Переход на инновационную экономику без выдвижения и 

поддержки ярких, свободно мыслящих, профессионально под-
готовленных, патриотичных специалистов невозможен, как и 
невозможна военная реформа. Мы хотим обратить внимание 
руководства страны и Минобороны на этот аспект.

Конечно, здоровых сил в нашем обществе достаточно. К 
этим силам относятся и офицеры запаса, объединившиеся в 
организации, подобные нашей Ассоциации, смысл деятель- 
ности которой работать во имя Отечества, укрепления госу-
дарства и национальной безопасности. 

В этой связи хотел бы изложить некоторые соображения о 
военной реформе. Конечно, она нужна и Вооруженным Силам, 
и всему обществу. И мы всячески поддерживаем все то пози-
тивное, что сделано и Центральным аппаратом Минобороны, и 
органами военного управления на местах и в вопросах матери-
ального обеспечения войск, и строительства жилья для офице-
ров, и повышения денежного содержания, и многого другого. 
Но, как люди, отдавшие лучшую часть своей жизни армии, и как 
налогоплательщики, мы неоднократно обращали внимание ру-
ководства государства и МО на многие существующие серьез-
ные проблемы.

Необходимо подчеркнуть, что военная реформа, набираю-
щая обороты и больно затрагивающая общество, была в поле 
зрения Совета директоров и Правления. Используя свои ресур-
сы, мы пытались влиять на эти процессы в т.ч. во время личных 
встреч с Президентом, Министром обороны и начальником Ген-
штаба, другими руководителями. Мы хотим заострить их внима-
ние на том, что без поддержки общества реформы будут обре-
чены. А для этого надо вести настоящий открытый, грамотный 
диалог с обществом и полнее использовать информационные 
технологии.

С другой стороны, мы обращаемся ко всем объединениям 
офицеров запаса: выражая свое мнение, критикуя Миноборо-
ны, надо проявлять терпимость, благородство, не втягиваясь в 
политические авантюры.

За отчетный период значительно расширился обществен-
ный базис деятельности Ассоциации. Так, с февраля 2008 г. по 
февраль 2010 г. наша организация была инициатором созда-
ния, а затем стержнем комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей. Деятельность комиссии была вплетена в ра-
боту Совета директоров, Правления и региональных структур 
«Мегапира».

Наши представители работали в Государственной Думе, ад-
министрации Президента России, Правительстве Москвы, Об-
щественном Совете при Минобороны, в органах исполнитель-
ной и законодательной власти субъектов Федерации. Совмест-
но нам удалось не только обострить, сформировать обществен-
ное мнение, но и кое-что реализовать на практике в програм-
мах, связанных с национальной безопасностью страны. 

По существу, мы заложили фундамент военно-социальных 
проблем гражданского общества в России и, в определенной 
мере, совместно с другими общественными организациями, 
представители которых присутствуют на нашей конференции, 
стали связующим звеном между обществом и силовой состав-
ляющей государства. За два года нам удалось помочь конкрет-
ным делом более чем 10 тыс. человек, обратившихся к нам 
письменно и в ходе «горячих телефонных линий». 

Значимый вклад в столь важной работе принадлежит всем 
структурам объединенным сегодня под крылом «Мегапира».

Особенностью прошедшего периода явился разразивший-
ся мировой экономический кризис, который подтвердил пра-
вильность выбранного нами пути — объединиться, сообща ра-
ботать и в период взлетов, и в период падения. Благодаря спло-
ченной команде и взаимопомощи экономических структур мы 
вышли из кризиса и помогли другим, в т.ч. и государству. За два 
года только Группа компаний «Мегапир» перечислила в бюджет 
более 200 млн. рублей. А всего за 15 лет структуры «Мегапира» 
перечислили более 1 млрд. рублей налогов в бюджет. Это по 
курсу около 50 млн. долларов.

И при этом смогли выделить на благотворительность (по-
мощь старикам и детям, поддержка Вооруженных сил и т.д.) бо-
лее 500 млн. рублей.

Сегодня, созданная Группой компаний «Мегапир» система 
бизнес и торговых центров «Дарья» обслуживает в год более 10 
млн. человек, одновременно выделяя большие средства на по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

Пять лет назад Совет директоров взял курс на региональ-
ное развитие Ассоциации. За отчетный период Совету дирек-
торов и Правлению удалось существенно продвинуться вперед 
в этом вопросе. Сегодня более 200 наших представителей ра-
ботают во всех федеральных и военных округах, в 42 субъек- 
те Российской Федерации, во многих городах и районах. И 
надо сказать, работают достаточно активно. На наш взгляд, 

развивая региональную сеть по вертикали, нам нужно смелее 
двигаться вглубь. А именно, в ряду других форм и методов ра-
боты сосредоточиться на формировании и развитии Офицер-
ских собраний офицеров запаса в субъектах Федерации, го-
родах, поселках и районах. Опыт такой работы есть. Мы не по-
литическая организация и напрямую не участвуем в полити-
ке, т.е. в борьбе за власть. Но поддерживаем офицеров запа-
са — достойных людей и организации в их стремлении попро-
бовать свои силы в рамках законодательной и исполнитель-
ной властей на местах. 

За отчетный период нам удалось существенно расширить 
свои международные контакты. Делегации представителей Ас-
социации побывали с дружескими визитами в Египте, Китае, 
Австрии, Венгрии, Словакии, Норвегии, Белоруссии. В плане – 
поездки в Германию, Тунис, Италию, Англию, США, Египет. Нами 
подписан договор о сотрудничестве с Ассоциацией офицеров 
запаса Украины. Это первый шаг к созданию международной 
Конфедерации офицеров запаса, в которую, по нашим задум-
кам, могли бы войти на первом этапе представители стран СНГ, 
затем Европы, Азии, Африки и Америки.

Определенный шаг сделан Советом директоров во взаимо-
действии со СМИ, в т.ч. электронными, благодаря которым мы 
можем донести до людей наши мысли, идеи и итоги работы. В 
ноябре этого года исполняется 5 лет со дня первого выпуска 
 нашей газеты «Офицерский сплав». Без поддержки журнали-
стов нам будет трудно осуществить свою главную цель – вер-
нуть российскому обществу веру и гордость за офицерский 
корпус. Это с одной стороны, а с другой стороны содействовать 
включению офицеров запаса в социально-экономическую и 
общественно-политическую жизнь страны, не допуская влива-
ния увольняемых офицеров в криминал, как это было в 90-х го-
дах. Хотим обратить внимание на этот вопрос руководителей 
Минобороны и государства. 

Через два дня мы будем отмечать 17-летие со дня основа-
ния «Мегапира». Сегодня мне хочется поблагодарить и Совет ди-
ректоров Ассоциации, и всех тех, кто стоял у истоков Ассоциа- 
ции, и тех, кто затем наращивал наш потенциал за тот огром-
ный труд, который они сделали на благо Родины.

из доклада председателя совета директоров Ассоциации Александра николаевича Каньшина:

из доклада председателя правления — заместителя председателя совета директоров 
Ассоциации Юрия дмитриевича букреева:
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совет        директоров
НациоНальНой ассоциации объедиНеНий               офицеров запаса вооружеННых сил (мегапир)

А.Н. КАНЬШИН
Председатель Совета директоров, член 

Президиума Общественного Совета  
при Министерстве обороны,   

полковник запаса

В.Н. БОГАТЫРЕВ
Руководитель аппарата – первый 
заместитель Председателя Совета 

директоров,  генерал-майор запаса

В.С. НАВОЗНОВ
Заместитель Председателя 

Совета директоров,   
генерал-майор в отставке

Б.И. ВОЛКОВ
Первый заместитель Председателя 

Совета директоров, полковник в отставке

В.М. АЗАРОВ
Первый заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга,  
генерал-полковник запаса

 Д.М. БАЛАКИН
Директор компании «Московские Огни – 

Мегапир», полковник запаса

С.Н. ЕПИФАНЦЕВ
Вице-президент – статс-секретарь 

ОАО «Российские железные дороги», 
полковник запаса

С.Н. КАБОЛОВ
Председатель Совета ветеранов 

Республики Северная Осетия – Алания, 
генерал-майор в отставке

В.А. ДВУРЕЧЕНСКИХ
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Москвы, полковник запаса

А.Ф. ДЬЯКОВ
Президент корпорации «Единый 

электроэнергетический комплекс», 
доктор технических наук

А.И. ОВЧИННИКОВ 
Представитель Ассоциации в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах 
и ЮВО, генерал-полковник в отставке

М.Д. ПОПКОВ
Председатель редакционно-

издательского Совета Ассоциации, 
генерал-полковник в отставке

С.Г. МАХУКОВ
Управляющий делами Ассоциации

В.М. МИХАЛКИН
Президент Фонда «Офицерское братство», 

Маршал артиллерии 

 Н.А. МОИСЕЕВ
Руководитель группы  советников Ассоциации - 
заместитель Председателя Совета директоров, 

генерал-полковник в отставке 

С. А. ТЮШКЕВИЧ 
Председатель Совета  
Военно-философского  
общества Ассоциации,  

генерал-майор в отставке

В.Б. СИМОНЕНКО 
Начальник 2 Центрального военного 

клинического госпиталя  
имени П.В. Мандрыка, профессор,   

генерал-майор  
медицинской службы запаса 

А.И. СОРОКИН
Председатель Координационного совета 

Международного Союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств»,  
адмирал флота

М.С. СУРКОВ
Вице-президент научно-производственной 

компании «Геотехнология», 
 генерал-лейтенант  в отставке

Р.М. ТИМОШЕВ
Президент Фонда содействия научным  
исследованиям проблем безопасности 
«Наука ХХI», генерал-лейтенант запаса

избран на X отчетно-выборной 
конференции Ассоциации  
28 октября 2010 г. 
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совет        директоров
НациоНальНой ассоциации объедиНеНий               офицеров запаса вооружеННых сил (мегапир)

И.Е. ЕФИМОВ
Заместитель Председателя Совета 

директоров, полковник  запаса

А.А. АЛЕКСЕЕВ
Заместитель Председателя Совета 

директоров по экономике,  
подполковник запаса

Ю.Д. БУКРЕЕВ
Председатель Правления Ассоциации 
– заместитель Председателя Совета 

директоров, генерал-полковник в отставке

Е.П. ВЕЛИХОВ
Секретарь Общественной палаты РФ, Президент 

Российского НЦ «Курчатовский институт»,  
Герой Социалистического труда, академик

 М.А. ГАРЕЕВ
 Президент Академии военных наук 

Российской Федерации, генерал армии

 А.Н. ГОРБЕНКО
Заместитель Мэра Москвы,  

полковник запаса

Б.В. ГРОМОВ
Губернатор Московской области,  

Герой Советского Союза, 
 генерал-полковник в отставке

П.Ф. КАМЕНСКИЙ
Представитель Ассоциации в Центральном 

федеральном округе, заместитель 
Председателя Совета директоров

Ю.П. КОВАЛЕВ
Директор департамента территориальной 

политики МЧС РФ, генерал-полковник

В.А. КОЗЛОВ
Полковник запаса

В.С. ЛАНОВОЙ
Президент Фонда «Армия и культура», 

Народный артист СССР

С.А. МАЕВ
Председатель Центрального  

совета ДОСААФ России,  
генерал-полковник в отставке 

И.Е. ПУЗАНОВ
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, генерал армии

О.М. САВВАТЕЕВА
Руководитель детских и молодежных 

программ Ассоциации

Б.М. САМСОНОВ
Первый заместитель Председателя 

Правления Ассоциации,  
полковник в отставке

А.А. САМУСЕВ
Генеральный директор  ООО «Центр 

внедрения высоких технологий», 
подполковник запаса

Н.В. УВАРОВ
Руководитель муниципалитета района 
Арбат г. Москвы, подполковник запаса

В.А. УЛЬЯНОВ
Президент Фонда «Мегапир», 

Герой Советского Союза,  
генерал-лейтенант в отставке

А.Т. ХАДИКОВ
Заместитель Председателя Парламента 
Республики Северная Осетия – Алания

Л.С. ЧУГУНОВ
Начальник Департамента по управлению 

проектами ОАО «Газпром»,   
полковник запаса

Д.Т. ЯЗОВ
Председатель Совета Офицерского 

собрания  Ассоциации,  
Маршал Советского Союза
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Анатолий Павлович БОЙКО 
Председатель Всеукраинской Ассоци-
ации офицеров запаса «Офицерская 
честь – Украина»:

От имени офицеров запаса Украины 
хочу заявить, что деятельность Ассоциа-
ции высоко оценивается у нас в стране, 
в том числе благодаря достигнутым успе-
хам в укреплении международного сотруд-
ничества «Мегапира» и ветеранских орга-
низаций СНГ. Символично, что дата про-
ведения Х отчетно-выборной конферен-
ции совпала с торжествами, посвященны-
ми 66-й годовщине освобождения Украи-
ны от немецко-фашистских захватчиков. 
В этой связи, мы бы хотели совместно с 
Военно-философским обществом Ассоциа
ции провести ряд научно-практических 
конференций по значимым сражениям 
Великой Отечественной войны на терри-
тории Украины: Корсунь-Шевченковская 
операция, битва за Днепр, оборона Кие-
ва, Одессы, Севастополя, Керчи.

Юрий Алексеевич ДАШКИН
ВРид начальника Главного управления 
воспитательной работы ВС РФ, генерал-
майор: 

В Ассоциации «Мегапир» работают са-
мые заслуженные и авторитетные воена-
чальники, которые своими делами и по-
ступками показывают свое небезразлич-
ное отношение к военной службе, дер-
жавный подход к решению больших и ма-
лых задач в интересах государства и кон-
кретных людей. И по-другому мегапиров-
цы просто не могут. Они навсегда остались 
государевыми людьми, как говорили в ста-
рину, пекущимися об интересах и обороно-
способности своей страны.

Александр Иванович ОВЧИННИКОВ, 
Представитель Ассоциации в Южном  
и Северо-Кавказском федеральных 
округах, Южном военном округе:

Будущее России – за молодежью, по-
этому наше представительство сосредото-
чило основные усилия на патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, а 
также укреплении связей с общественны-
ми организациями и бизнес-структурами 
региона. Благодаря этому, удалось прове-
сти целый ряд знаковых мероприятий: от-
крытое первенство ВС РФ по спортивной 
гимнастике, областной конкурс «Помнить 
о войне, значит думать о мире» и другие. 
Мы намерены и в дальнейшем активно ра-
ботать в этом направлении.

Благодаря нашим совместным с «Мега-
пиром» усилиям с ноября 2009 года государ-
ство начало выплачивать пособия детям по-
гибших военнослужащих в размере полуто-
ра тысяч рублей, что стало большим дости-
жением. Однако для эффективной поддерж-
ки более 200 тыс. семей военнослужащих и 
сотрудников силовых структур, погибших при 
исполнении воинского и служебного дол-
га, необходимо на законодательном уровне 
определить статус этой категории граждан.

Василий Семенович ЛАНОВОЙ
Народный артист СССР :

Однажды, это было лет восемь назад, 
в Сибири подошла ко мне ветеран, очень 
пожилая, небольшого росточка женщи-
на, со множеством наград на груди. Она 
спросила меня, могу ли я встретиться 
с Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием Вторым? Получив утвердитель-
ный ответ, она сказала: «Передайте ему, 
что он мог бы наше поколение назвать 
святым»… Действительно, если и можно 
кого-нибудь канонизировать, так это тех, 
кто выстоял и победил в Великой Отече-
ственной войне.

И пока у меня есть силы, я буду про-
поведовать в нашем неоднозначном об-
ществе, раздираемом многочисленны-
ми экономическими катаклизмами, нрав-
ственную чистоту, доброту и глубокое ува-
жение по отношению к тем, кто так много 
сделал для нашей Родины. И в этом наши 
с «Мегапиром» устремления полностью 
совпадают.

Солтан Наликович КАБОЛОВ 
Председатель Совета ветеранов 
Республики Северная Осетия – Алания:

Мы стараемся максимально возро-
дить в республике шефскую работу. В 
том числе над воинскими частями 58 ар-
мии и «Мегапир» активно участвует в ней. 
Примером тому, значительные финансо-
вые средства, выделенные нам для ра-
неных в ходе отражения агрессии Грузии 
против народа Южной Осетии. 

Мы также проявляем заботу о де-
тях сиротах. Оказываем им моральную 
поддержку и денежную помощь, а так-
же предоставляем возможность отдо-
хнуть в лучших санаториях Северного 
Кавказа.

Алексей Иванович СОРОКИН
Председатель Координационного сове-
та международного союза «Содружест-
во общественных организаций ветера-
нов (пенсионеров) независимых госу-
дарств», адмирал флота: 

Несмотря на трудности, вызванные 
экономическим кризисом, Ассоциация 
офицеров запаса продолжает выполнять 
свои уставные задачи, и более того, рас-
ширяет работу по международной линии. 

Хочется высказать особые слова бла-
годарности за поддержку ветеранских ор-
ганизаций СНГ и, прежде всего Прибал-
тики. Там, как вы знаете, правительства 
полностью игнорируют проблемы ветера-
нов. Более того, финансовая поддержка 
«Мегапира» не позволила старикам окон-
чательно утратить веру в справедливость.

Владимир Викторович ГОРБУНОВ 
Руководитель группы компаний «Веакон»:

Многие офицеры запаса могут себя 
успешно реализовать в сфере бизнеса, 
так как обладают большим управленче-
ским опытом, интеллектом, а также вы-
сокой ответственностью. Для этого необ-
ходимо лишь создать приемлемые усло-
вия со стороны бизнеса и государства. 
Мы успешно занимаемся адаптацией, пе-
реподготовкой и трудоустройством тех 
увольняемых военнослужащих, кто еще 
может поработать на благо экономиче-
ского процветания. По тому же пути идет 
и «Мегапир», у которого накоплен огром-
ный опыт работы по этой линии.

Я не знаю другой организации, кото-
рая бы так много делала для сохранения 
истории моей Родины, Вооруженных Сил. 
Это общественная организация, которая 
поддерживает Верховного главноко-
мандующего, наше правительство, но в 
силу профессиональной подготовленно-
сти офицеров запаса, Ассоциация имеет 
право и на конструктивную критику, ко-
торая поможет избежать многих ошибок 
при реформировании нашей армии.

 Василий Иосифович КОЗАК, 
Заместитель председателя Республи-
канского совета ветеранов Белоруссии, 
генерал-майор. Представитель Ассоциа- 
ции в Белоруссии:

Сегодня были озвучены очень инте-
ресные формы и методы работы, которые 
необходимо использовать и нам. Вете-
ранские организации Беларуси убежде-
ны в том, что только в дружбе и сотрудни-
честве с Россией, с народами стран СНГ 
мы сможем преодолеть тяготы, выпав-
шие на нашу долю после развала СССР.

Татьяна Викторовна РУБАН 
Председатель Общероссийской обществен-
ной организации семей погибших защитни-
ков Отечества, вдова погибшего офицера,  
Героя Советского Союза:

Генерал-полковник 
Виталий Михайлович АЗАРОВ, 
Первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга:

трибуна конференции: свобода слова, особое мнение, общие взгляды

Дмитрий Михайлович БАЛАКИН
 директор компании «Московские огни 
– Мегапир»:

Экономический блок Ассоциации – 
залог процветания «Мегапира», его не-
зависимости и материального обеспе-
чения многочисленных социальных прог- 
рамм. В этом плане мы не закрыты и го-
товы с радостью делиться нашими на-
работками. Возможно, это будет проще 
сделать, создав своеобразный информа-
ционный центр. В нем можно аккумули-
ровать весь наш опыт, а также рассмат- 
ривать всевозможные совместные про-
екты в различных регионах.

Виктор Александрович ИВАНЧИКОВ 
Представитель Ассоциации  
в Камчатском крае:

Офицерское собрание Ассоциации на 
Камчатке активно развивается. Наши за-
конодательные инициативы и практические 
шаги по социальным проблемам увольня-
емых с военной службы, защите чести и до-
стоинства офицеров, помощи их семьям 
поддерживаются краевой властью. Глав-
ное, чтобы нас слушали в центре, к примеру, 
в Минобороны, решения которого далеко не 
всегда учитывают специфику нашего отда-
ленного региона, наличие и занятость трудо-
вых ресурсов. 
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сегодня более 200 представите-
лей Ассоциации успешно трудятся в бо-
лее чем 130 республиках, краях, обла-
стях, районах и городах россии. 

В этой связи 29 октября в бизнес-центре 
«Мегапира» состоялось методическое 
занятие с представителями региональ-

ного актива, работа которого очень значима 
в укреплении, развитии и консолидации вете-
ранов, а также офицеров запаса. 

Примечательно, что накануне конферен-
ции Ассоциация провела ряд Офицерских соб- 
раний офицеров запаса во всех федеральных 
округах, Туле, Орле, Калининграде, на Кам-
чатке и других регионах России. 

В этой связи представитель «Мегапира» 
в Калининградской области, полковник в 
отставке Вячеслав Юдин заявил, что «необ-
ходимо поднять роль этого добровольного 

объединения как действенного инструмента 
сплочения содружества офицеров запаса, а 
также повышения их социального статуса». 

«Это положительным образом сказы-
вается на повышении престижа военной 
службы, защиты законных прав увольняемых 
с военной службы, прежде всего офицеров, 
оказания им поддержки в социальной адап-
тации, вовлечении их в активную трудовую 
социально-значимую деятельность», — про-
должил представитель в Северо-Западном 
федеральном и Западном военном округах, 
полковник запаса Юрий Кленов. 

«Итоги же подобных мероприятий Ассоци-
ации целесообразно максимально освещать 
в региональных выпусках газеты «Офицерский 
сплав» и местных СМИ», — добавил редактор 
регионального выпуска газеты по ЮФО, пол-
ковник в отставке Александр Красуля.

Представитель в Уральском федеральном 
и Центральном военном округах, генерал-
майор Александр Городничев сообщил, что 
«продолжается активная работа по установ-
лению связей и тесного взаимодействия 
с местными органами власти, командова- 
нием воинских частей и комиссариатов, об-
щественными организациями, сплочению 
офицеров запаса, ветеранских организа-
ций». «При этом мы уделяем особое внима-
ние работе Офицерских собраний, военно-
патриотическому воспитанию молодежи, про-
паганде боевых традиций защитников Отече-
ства», — подчеркнул он.

По словам представителя 
Ассоциации в Дальневосточ-
ном федеральном и Восточ-
ном военном округах, генерал-
майора в отставке Юрия Мель-
никова, эффективность работы 
представителей Ассоциации во 
многом определялась их стату-
сом на местах. «Большинство 
наших представителей в ре-
гионах занимали или занима-
ют ответственные посты в го-
сударственных и обществен-
ных организациях, и, как след-
ствие, используют свой автори-
тет во благо решения вопросов 
обеспечения социальной защиты ветеранов, 
повышения уровня военно-патриотического 
воспитания, подготовки молодежи к службе в 
армии», – отметил он. 

Выступающих поддержал представи-
тель Ассоциации в Сибирском федеральном 
и Центральном военном округах, генерал-
майор в отставке Борис Песняк, который до-
бавил, что «совместно с местными органами 
власти, командованием военных округов, 
ветеранской общественностью регионов мы 
принимаем активное участие в подготовке и 
проведении многочисленных мероприятий, 
направленных на празднование государ-
ственных праздников и знаменательных дат, 
в патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения, подготовке его к службе в ар-

мии, оказанию шефской помощи воинским 
частям в решении насущных задач».

Представитель «Мегапира» в Краснодар-
ском крае полковник в отставке Иван Шапо-
валов подчеркнул, что «за последний пери-
од проведен целый ряд акций посвященных 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне, проведен ряд выездных мероприятий 
в пансионатах для ветеранов, кадетских кор-
пусах, школах и иных учебных заведениях».

В заключение ряду представителей были 
вручены медали Ассоциации «За офицерскую 
доблесть», а также благодарности Совета 
Офицерского собрания Ассоциации.

Заместитель руководителя 
 аппарата Александр КОВАЛЕВ.

совещание региональных 
представителей «меГАпир» прирАстАть Будет реГиоНАми

За последние годы активно развивается 
работа и за ее пределами. Естественно, при-
оритетным направлением международных 
связей являются контакты с ветеранскими 
организациями стран Содружества Незави-
симых Государств и Балтии, ведь проблемы 
российских офицеров запаса во многом схо-
жи с трудностями их коллег и бывших сослу-
живцев из стран ближнего зарубежья. 

Международный аспект деятельно-
сти «Мегапира» охватывает не только об-
мен делегациями, но и проведение научно-
практических конференций, участие в раз-
личных семинарах и дискуссиях Ассоциа-
ции в различных странах мира. Важным ша-

содружество ветеранских организаций

международные горизонты Ассоциации

8 ноября в бизнес-центре «мегапира» 
прошло чествование председателя совета 
офицерского собрания Ассоциации, мар-
шала советского союза дмитрия язова по 
случаю его дня рождения.

На приеме присутствовали видные госу-
дарственные деятели, а также чрезвычайные 
и полномочные послы Египта Алаа Эльхадиди, 
Словакии Йозеф Мигаш, КНДР Ким Ен Джи. 
Жизненный путь Маршала Язова, несом- 

ненно, являет собой яркий пример верно-
сти воинскому долгу, лучшим традициям  
отечественного офицерского корпуса. Свои  
поздравления имениннику направили секре-
тарь Совета безопасности России Николай  
Патрушев, Министр обороны России Анатолий 
Сердюков, начальник Генерального штаба ВС 
РФ генерал армии Николай Макаров, а также 
многие видные государственные деятели.

Роман Стрешнев

пример служения отечеству

Чествование маршала язова
гом вперед стало создание института пред-
ставителей Ассоциации в иностранных го-
сударствах. Так, на сегодня актив «Мегапи-
ра» работает в 19 странах. Принципиаль-
но важным для нашей Ассоциации являет-
ся тесное взаимодействие с Координацион-
ным Советом Международного союза «Со-
дружество общественных организаций ве-
теранов (пенсионеров) независимых госу-
дарств». 

Обсуждению путей и механизмов совер-
шенствования международного взаимодей-
ствия «Мегапира» с некоммерческими органи-
зациями офицеров запаса зарубежных стран 
была посвящена встреча с представителями 
ветеранских организаций Белоруссии, Кирги-
зии, Таджикистана, Украины и Эстонии, на ко-
торой достигнута договоренность о формиро-
вании рабочей группы по подготовке проекта 
Соглашения о сотрудничестве и организации 
работы Координационно-консультативного 
Совета. 

Практическим продолжением этой работы 
стал визит в Москву делегации Клуба генера-
лов Словакии во главе с его председателем го-
сподином Франтишеком Бланариком. Гости из 
Братиславы прибыли по приглашению Ассоци-
ации в рамках расширения и укрепления меж-
дународных связей.

17-19 ноября по приглашению совета 
директоров Ассоциации в москве нахо-
дилась делегация «клуба генерала сло-
вакии» генерал-майор франтишек Блана-
рик, генерал-майор мариан Хорски, гене-
рал тибор Гапловски.

В ходе переговоров гости из Братиславы 
поддержали инициативу «Мегапира» о созда-
нии Координационно-консультативного сове-
та, который станет новым механизмом меж-

дународного взаимодействия российских офи-
церов запаса с некоммерческими организа-
циями офицеров запаса зарубежных стран и 
выразили готовность к совместной работе. 

Словацким генералам был также презенто-
ван документальный фильм снятый творческой 
группой Первого канала по итогам весеннего 
делового визита делегации «Мегапира» в Ав-
стрию, Венгрию и Словакию. Решением Совета 
директоров гости из Братиславы были награж-
дены медалями «За офицерскую доблесть».

Наряду с членами Совета директоров, во 
встрече участвовали: председатель Общерос-
сийской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил генерал армии Миха-

ил Моисеев, помощник Министра обороны 
по работе с ветеранами генерал армии Юрий 
Якубов.

19 ноября гости из Братиславы встрети-
лись с членами Совета директоров Ассоциа-
ции: председателем Контрольно-счетной па-
латы столицы, полковником запаса Виктором 
Двуреченских и первым заместителем руко-
водителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга генерал-полковником Виталием 
Азаровым. Они также ознакомились с досто-
примечательностями Москвы, побывали в Те-
атре Станиславского и Немировича-Данченко, 
Центральном музее Вооруженных Сил.

Юрий Богатырев

разносторонняя деятельность Ассоци-
ации не ограничивается лишь россией. 

когда верстался номер

Гости из Братиславы

Заместитель руководителя аппарата, координатор международных программ Анатолий КУМАХОВ. 
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за более двухсотлетнюю свою историю дала путевку в твор-
ческую жизнь многим великим деятелям хореографического 
искусства, прославившим русский классический балет. 

Зажигательная мазурка, танцы из балетов «Щелкунчик» 
и «Тщетная предосторожность» были встречены бурными и 
продолжительными аплодисментами. На балу в Краснозна-
менном зале состоялся дебют и самых юных воспитанниц 
Академии. Они очень трогательно исполнили вальс Дж. Оф-
фенбаха хореографии молодого педагога Т. Рыжовой. При-
сутствовавший на бале Народный артист СССР, лауреат Ле-
нинской премии Владимир Васильев тепло напутствовал  
юных дебютантов и поблагодарил офицеров запаса за те 
внимание и заботу, которые они оказывают подрастающим 
талантам.

Ректор Московской Государственной Академии Хорео-
графии, народная артистка России Марина Леонова получая 
символ-парусник из рук «главного офицера страны» Василия 
Ланового, сказала:

«Офицеры запаса – это те люди, которые ценят и понима-
ют всю значимость и ценность отечественной культуры, твор-
чества. Не на словах, а на деле стараются помочь ее старшим 
представителям,  педагогам и будущим талантам». 

Порадовало исполнительское мастерство известного 
вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», заслу-
женного артиста России Валерия Планкина, оркестра «Мисс 
Джаз» и других творческих коллективов.

Настроения и впечатления участников офицерского бала 
наиболее полно выразил народный артист СССР, Лауреат Ле-
нинской премии Василий Лановой: 

«Атмосферу сегодняшнего праздника лучше всего могут пе-
редать слова Артура Грэя – героя одного из самых романтичных 
произведений в русской литературе, феерии Александра Грина 
«Алые паруса»: «Чудеса надо делать своими руками. Если душа 
человека жаждет чуда – сделай ему это чудо. Новая душа будет 
у него, и новая – у тебя!».

В бале, который состоялся, в Краснознаменном зале 
Культурного центра Вооруженных сил России, при-
няли участие офицеры запаса, ветераны армии и 

флота, которые составляют истинную элиту России. На торже-
стве присутствовали гости из стран СНГ и Балтии, представи-
тели дипломатического корпуса Словацкой Республики, Араб-
ской Республики Египет, известные общественные деятели, 
ученые, популярные актеры, военные журналисты и предста-
вители экспертного сообщества. 

Гостей встречал военный образцовый оркестр. Играл ка-
мерный инструментальный ансамбль. Почетный караул обес- 
печивали воспитанники кадетского корпуса им. Маршала  
Советского Союза Г.К. Жукова. 

Открыл бал и приветствовал его участников Председатель 
Правления Ассоциации – заместитель Председателя Сове-
та директоров генерал-полковник Юрий Букреев. Президент 
Фонда «Офицерское братство» маршал артиллерии Владимир 
Михалкин вручил медали «За офицерскую доблесть» предста-
вителям «Мегапира» в странах СНГ и Балтии. Знак и удосто-
верение члена Военно-философского общества «Мегапира» 
были вручены Чрезвычайному и Полномочному Послу Слова-
кии в Российской Федерации Йозефу Мигашу.

Присутствовавшие почтили память ушедших из жизни со-
служивцев и товарищей минутой молчания.

Затем свои выступления продемонстрировали курсан-
ты Военного университета Минобороны, которые исполнили 
вальс, полонез, другие бальные танцы. 

Очень тепло было встречено выступление учащихся ста-
рейшего и уникального учебного заведения России – Мос- 
ковской государственной академии хореографии, которая 

возрождеНие трАдиций — БАл в офицерском соБрАНии
29 октября в культурном центре вооруженных сил Ассо-

циация в содружестве с московской государственной ака-
демией хореографии провела бал в офицерском собрании. 
он продемонстрировал возрождение традиций российско-
го офицерского корпуса, которые имеют крепкие истори-
ческие корни. символично, что даже приглашение, которое 
получили участники бала, было выполнено в виде свитка с 
сургучной печатью.
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